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Термины, определения, сокращения
В тексте положения используются следующие сокращения:
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».
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1.

Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к деятельности
педагогического
совета
в
областном
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский
колледж им. Турышевой А.А.» (далее —ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»).
1.2.
Настоящее положение предназначено для членов педагогического
совета и других заинтересованных лиц.
1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми членами
педагогического совета и другими заинтересованными лицами.
1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует
требованиям методической инструкции Общие требования к построению,
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».
2.

Нормативные ссылки

2.1.
Настоящее положение разработано с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
- Устав ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».
3.

Общие положения

3.1. Педагогический совет ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» является
постоянно действующим коллегиальным органом управления по основным
вопросам образовательного процесса ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».
3.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными законами, решениями Правительства Российской
Федерации, Иркутской области и органов управления в сфере образования,
Уставом ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», настоящим Положением.
4. Задачи Педагогического совета
4.1. Обсуждение основных этапов процессов проектирования, разработки и
реализации основных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена, дополнительного профессионального образования согласно
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
профессиональных стандартов.
4.2. Рассмотрение итогов работы государственной аттестационной комиссии и
аттестационной комиссии по дополнительному профессиональному образованию.
4.3. Систематический анализ информации о качестве обучения.
4.4. Обобщение и распространение передового опыта в области организации
учебного процесса.
4.5. Принятие решений по вопросам учебно-методической, воспитательной и
научно-исследовательской работы ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».
4.6. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации
педагогических работников ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».
4.7. Рассмотрение и утверждение локальных актов ОГБПОУ «ЧМК им.
Турышевой А.А.» затрагивающих педагогический процесс.
4.8. Рассмотрение и утверждение результатов самообследования при
лицензировании, государственной аккредитации ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой
А.А.».
4.9. Рассмотрение вопросов о применении к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, о поощрении обучающихся.
5. Организация работы Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета проводятся согласно плана работы
Педагогического совета.
Внеочередное заседание Педагогического совета в исключительных случаях
может проводиться по инициативе председателя Педагогического совета или по
инициативе не менее чем 1/4 членов Педагогического совета от общего числа.
5.2. Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены
Педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. Передача членом
Педагогического совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.3. Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании один голос.
Все решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
5.4. При подготовке к проведению заседания Педагогического совета его
председатель определяет:
- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
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- порядок сообщения членам Педагогического совета о проведении заседания;
перечень
информации
(материалов),
предоставляемой
членам
Педагогического совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее
предоставления.
5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в очной форме.
5.6. Заседания Педагогического совета и принятые решения протоколируются.
Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания
Педагогического совета, подписывается председателем Педагогического совета и
ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения
заинтересованных лиц.
5.7.
В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого
обсуждения вопросов на заседание Педагогического совета выносится, как
правило, не более 4 -5 вопросов. Для их подготовки могут создаваться комиссии из
числа членов Педагогического совета.
5.8.
По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета,
выносятся решения с указанием сроков и исполнителей. Решения должны быть
конкретными, выполняемыми, проверяемыми.
5.9.
Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
Педагогического совета осуществляет директор, его заместители и иные лица. На
последнем заседании (в конце учебного года) Педагогического совета
заслушивается информация о результатах работы ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой
А.А.», также формулируется общая стратегия развития ОГБПОУ «ЧМК им.
Турышевой А.А.» с учетом трендов системы профессионального образования,
ставятся задачи на новый учебный год.
6. Состав Педагогического совета
6.1. Педагогический совет организуется в составе директора ОГБПОУ «ЧМК
им. Турышевой А.А.», заместителей директора, заведующих отделениями,
педагогических работников, библиотекаря.
6.2. Председателем Педагогического совета является директор ОГБПОУ
«ЧМК им. Турышевой А.А.». Педагогический совет по представлению его
председателя может избирать из своих членов заместителя председателя, который
в отсутствие председателя ведет заседания Педагогического совета.
6.3. Секретарь Педагогического совета избирается открытым голосованием
простым большинством голосов.
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6.4.
На заседания Педагогического совета могут приглашаться лица, участие
которых необходимо при решении конкретных вопросов.
7. Права и обязанности членов Педагогического совета
7.1.
Члены Педагогического совета имеют право:
- принимать участие в управлении ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в
рамках настоящего Положения;
вносить предложения по рассматриваемому вопросу в целях
совершенствования работы ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
участвовать в разработке и принятии решений по вопросам,
рассматриваемым на заседании Педагогического совета;
- получать
информацию
о
выполнении
решений,
принимаемых
Педагогическим советом.
7.2. Члены педагогического совета обязаны:
- участвовать в работе заседаний Педагогического совета, обсуждении
вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений;
- выполнять надлежащим образом поручения Педагогического совета;
- посещать все заседания Педагогического совета, принимать активное участие
в его работе.
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